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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  «Работа с натуры на открытом воздухе, пленер» 

 

1.1. Область применения программы 
    

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего 

профессионального образования (далее СПО) 540202-художник-мастер, преподаватель 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 540202-художник-мастер, преподаватель. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 540202. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(углубленный уровень)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 

дополнительного образования, на курсах повышения квалификации для преподавателей школ 

города и районов. 

На базе основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

 

1.2. Учебная практика «Пленер» является составной частью основной профессионального 

образования программы среднего профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

       1.3.1. Цели и задачи дисциплины   
   1. Целями летней производственной практики (пленер)  являются : 

-закрепление теоретических основ ИЗО; овладение методами, приемами и практическими 

навыками работы в изобразительном искусстве; овладение навыками реалистического 

изображения с натуры; формирование у студентов знаний, умений и навыков в области рисунка, 

живописи и композиции по построению композиции натюрморта, пейзажа, портрета и фигуры 

человека. 

 2. Задачами производственной практики (пленер) являются: 

-научиться быстро ориентироваться в явлениях природы и передавать лишь наиболее 

характерное нахождение цветовой характеристики природы в данное время дня и в данном 

состоянии; -выражение цветовой изменчивости планов пейзажа и отдельных предметов и 

деталей под влиянием света и воздуха; 

-нахождение цветовых соотношений как внутри группы предметов, так и всей группы предметов 

к окружающему пространству- фону, выразить влияние света на цвет отдельных частей массы 

предметов, а также на всю группу в целом. 

 

 

       1.3.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 _ уметь рисовать и писать с натуры по памяти, по представлению, по воображению объекта 

реальной действительности различными материалами и техниками 

-уметь применять в практической и творческой деятельности законов, правил, приемов и средств 

композиции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

_последовательность работы над композицией при создании творческой работы в различных 

жанрах (натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетная композиция);  

- теоретические основы изобразительной деятельности (правила линейной и воздушной  

перспективы, основы теории светотени, основы цветоведения); 

- основные принципы и правила построения композиции при создании творческой работы в 

различных жанрах. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента 216 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 144 часов; 

самостоятельная работа студента 72 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

лекционные занятия  

практические занятия 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

Работа с информационными источниками  

Творческие задания 72 

Аттестация по дисциплине  Дифференцированный 

зачет 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Наименование разделов и тем 

Макс. 

нагрузка 

студента 

(час) 

Самосто

ятельная 

работа 

студента 

(час) 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

всего 

в том числе 

лекцион-

ные 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

1 курс 

1 семестр      

Раздел 1.Рисунок.      

Тема 1. Подготовительный 

этап(инструктаж). 

1 
 1 1  

Тема 2.Зарисовка растений. 8 3 5  5 

Тема 3.Зарисовка отдельных 

деревьев, веток и стволов. 

9 
3 6  6 

Тема 4.Зарисовка архитектурных 

памятников, архитектурных 

зарисовок. 

9 

3 6  6 

Тема 5.Зарисовки городских 

пейзажей. 

9 
3 6  6 

Тема 6.Рисунки и наброски животных 

и птиц в статике и движении. 

9 
3 6  6 

Раздел 2.Живопись.      

Тема 7.Этюд натюрморта на пленэре 9 3 6  6 

Тема 8.Этюд не сложного пейзажа в 

различных состояниях 

9 
3 6  6 

Тема 9.Этюд пейзажа с ограниченным 

пространством. 

9 
3 6  6 
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Тема 10.Этюд не сложного 

пространственного пейзажа. 

9 
3 6  6 

Тема 11.Серия этюдов городского  

пейзажа. 

9 
3 6  6 

Раздел 3.Композиция.      

Тема 12.Композиционный эскиз 

городского пейзажа на основе 

наблюдений (декоративный). 

9 

3 6  6 

Тема 13.Композиционный этюд, 

рисунок (декоративный) 

9 
3 6  6 

2 курс      

4 семестр      

Раздел 1.Рисунок.      

Тема 1.Подготовительный этап 

(инструктаж) 

1 
 1 1  

Тема 2.Зарисовки деревьев, группы 

деревьев 

11 
4 7  7 

Тема 3.Рисунки пейзажа с 

архитектурой. 

9 
3 6  6 

Тема 4.Портретные зарисовки на 

фоне пейзажа. 

12 
4 8  8 

Тема 5.Наброски,зарисовки фигуры 

человека в окружающей среде. 

12 
4 8  8 

Раздел 2.Живопись.      

Тема 6.Этюд головы на пленэре(при 

различном освещении- в тени, на 

солнце) 

12 

4 8  8 

Тема 7.Этюды природы в различных 

состояниях. 

12 
4 8  8 

Тема 8.Этюды пейзажа с 

архитектурой. 

9 
3 6  6 

Тема 9.Серия этюдов, 

характеризующих выбранное для 

практики место: городской, 

сельский, индустриальный пейзаж 

12 

4 8  8 

Раздел 3.Композиция.      

Тема 10.Этюд головы 

человека(декоративный) 

9 
3 6  6 

Тема 11.Композиционный этюд 

человека в пейзаже (декоративный) 

9 
3 6  6 

Всего за дисциплину 216 72 144  144 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические 

работы, самостоятельная работа студентов, курсовая 

работа (дипломная работа, проект) (если 

предусмотрены) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

Раздел 1. Рисунок   

 

1 
Тема 1.1. 

Подготовительный 

этап(инструктаж). 

Содержание учебного материала 

1. инструктаж по технике безопасности 

2. правила поведения во время прохождения 

практики, оборудование, материалы и т.д. 

Тема 1.2. Зарисовка 

растений. 

Содержание учебного материала 

1 Изучение особенностей данного растения 1,2 

2  Определение форм, пластики растения. 

Практические занятия: выполняются рисунки листьев 

лопуха, вьюнка и др. 

Изображение дается как с учетом окружающей среды, 

так и без нее.(3 рис. формат А4,тушь,карандаш) 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить 

2 рисунка соцветия цветов на формате А4. 

Требования к умениям: уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти 

Требования к знаниям:  знать теоретические основы 

изобразительной деятельности, закономерности 

строения 

Тема 1.3. Зарисовка 

отдельных деревьев, 

веток и стволов. 

 

Содержание учебного материала 

1 Изучение строения ветки (ее характер, 

расположение мелких веток и листьев), передача 

близких и удаленных ее частей. 

2 

2.Определение характера каждого дерева, выявление 

особенностей, отличающих его от другой породы. 

Передача общей формы, пропорций и т.д. 

 

Практические занятия: рисунок крупной ветки дерева 

с небольшим количеством листьев; рисунок стволов 

деревьев (ствол старой ивы, дуба, ствол молодой 

березы)(3 рис. формат А4,тушь, карандаш) 

Виды самостоятельной работы студентов(2 рис. на А4 

лиственные и хвойные деревья) 

Требования к умениям: уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти 

Требования к знаниям: знать теоретические основы 

изобразительной деятельности, закономерности 

строения 

Тема 1.4. Зарисовка 

архитектурных 

памятников, 

архитектурных 

Содержание учебного материала: 

Передача перспективного построения зданий, 

характерных особенностей конструкции, элементов 

декора. 

2 
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зарисовок. 

 

Практические занятия: Выполнение нескольких 

рисунков 

Зданий на формате А4 

Виды самостоятельной работы студентов(2 рис. на А4  

архитектурных памятников) 

Требования к умениям: уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти 

Требования к знаниям: правила линейной и 

воздушной  

перспективы, основы теории светотени.  

Тема 1.5 Зарисовки 

городских пейзажей. 

Содержание учебного материала: 

Передать художественными средствами черты города 

2,3 

Практические занятия: выполняются рисунки на 

улицах города, где могут встречаться современные 

архитектурные постройки и архитектурные памятники 

прошлого. 

(2 рис.А4) 

Виды самостоятельной работы студентов(2 рис. на А4 

тонированной бумаги, пастель -  архитектурных 

памятников) 

Требования к умениям: уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти 

Требования к знаниям: правила линейной и 

воздушной  

перспективы, основы теории светотени. 

Тема 1.6  

Рисунки и наброски 

животных и птиц в 

статике и движении. 

Содержание учебного материала: передача 

конструктивного и анатомического строения 

животных и птиц. 

2,3 

Практические занятия: выполняются 

кратковременные рисунки(продолжительность 15-30 

мин. каждый) Рисунки могут выполняться как в 

музее-заповеднике, так и на приусадебных участках, 

птицеферме. 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить 

3 наброска животных в покое и в движении. 

Требования к умениям: уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти 

Требования к знаниям: конструктивное анатомическое 

строение животных и птиц. 
 

 

 

 

2,3 

Раздел 2. 

Живопись 

 

Тема 2.7. 

Этюд натюрморта на 

пленэре 

Содержание учебного материала: Выполняются две 

постановки в два-три сеанса. Примерный перечень 

предметов: миска, хлеб, свежие овощи, полотенце или 

корзина с фруктами) 

Практические занятия: выполнить 2 этюда формат 

А3(акварель)-на солнце, в тени.  
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Виды самостоятельной работы студентов: выполнить  

2 этюда на формате А4(гуашь, акварель) 

Требования к умениям: уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти, нахождение цветовых 

соотношений как внутри группы предметов, так и 

всей группы предметов к окружающему 

пространству- фону, выразить влияние света на цвет 

отдельных частей массы предметов, а также на всю 

группу в целом. 

Требования к знаниям: последовательность работы 

над композицией при создании творческой работы в 

жанре-натюрморт. 

Тема 2.8 

Этюд не сложного 

пейзажа в 

различных состояниях 

Содержание учебного материала: Этюды 

выполняются с одного и того же места в различные 

периоды дня и различных состояниях: раннее утро, 

солнечный или пасмурный день. 

2,3 

Практические занятия: выполнить 2 этюда формат  

А3(акварель)-на солнце, в тени.  

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить  

2 этюда на формате А4(гуашь, акварель) 

Требования к умениям: уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти, нахождение цветовых 

соотношений как внутри группы предметов, так и 

всей группы предметов к окружающему 

пространству- фону, выразить влияние света на цвет 

отдельных частей массы предметов, а также на всю 

группу в целом. 

Требования к знаниям: последовательность работы 

над композицией при создании творческой работы в 

жанре-пейзаж. 

Тема 2.9 . 

Этюд пейзажа с 

ограниченным 

пространством. 

 

Содержание учебного материала: Выбрать уголок 

городского парка, часть двора, ограниченными 

строениями и забором. 

2,3 

Практические занятия: выполнить 2 этюда формат 

А3(акварель) . 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить  

2 этюда на формате А4(гуашь, акварель) 

Требования к умениям: уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти, нахождение цветовых 

соотношений как внутри группы предметов, так и 

всей группы предметов к окружающему пространству 

- фону, выразить влияние света на цвет отдельных 

частей массы предметов, а также на всю группу в 

целом. 

Требования к знаниям: последовательность работы 

над композицией при создании творческой работы в 

жанре-пейзаж. 
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Тема 2.10. 

Этюд не сложного 

пространственного 

пейзажа. 

Содержание учебного материала: 

объекты для работы: улица, аллея парка, 

двор(передать воздушную перспективу). 

Практические занятия: выполнить 2 этюда формат 

А3(акварель) 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить  

2 этюда на формате А4(гуашь, акварель) 

Требования к умениям: уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти, нахождение цветовых 

соотношений как внутри группы предметов, так и 

всей группы предметов к окружающему пространству 

- фону, выразить влияние света на цвет отдельных 

частей массы предметов, а также на всю группу в 

целом. 

Требования к знаниям: последовательность работы 

над композицией при создании творческой работы в 

жанре-пейзаж, правила линейной и воздушной 

перспективы, основы теории светотени, основы 

цветоведения. 

Тема 11. 

Серия этюдов 

городского  

пейзажа. 

Содержание учебного материала: Этюды пишутся в 

различных частях города в разное время дня. 

3 

Практические занятия: выполнить 2-3 этюда формат 

А3(акварель) 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить  

2 этюда на формате А4 (гуашь, акварель) 

Требования к умениям: уметь выбрать мотив, 

композиционное решение, уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти, нахождение цветовых 

соотношений как внутри группы предметов, так и 

всей группы предметов к окружающему пространству 

- фону, выразить влияние света на цвет отдельных 

частей массы предметов, а также на всю группу в 

целом. 

 Требования к знаниям: последовательность работы 

над композицией при создании творческой работы в 

жанре-пейзаж, правила линейной и воздушной 

перспективы, основы теории светотени, основы 

цветоведения. 

Раздел3. 

Композиция 

 

Тема 3.12. 

Композиционный эскиз 

городского пейзажа на 

основе наблюдений 

(декоративный). 

Содержание учебного материала: составить 

декоративную композицию из предыдущих этюдов. 

3 

Практические занятия: выполнить декоративную 

композицию на формате А3(гуашь) 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить  

2  декоративные композиции формате А4 (гуашь ) 
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Требования к умениям: уметь выбрать мотив, 

композиционное решение, уметь в своих композициях 

перерабатывать видимый пейзаж согласно 

задуманному композиционному решению. 

Требования к знаниям: последовательность работы 

над композицией при создании творческой работы 

Тема 3.13. 

Композиционный этюд, 

рисунок (декоративный) 

Содержание учебного материала: нарисовать рисунок 

(район новостройки),затем переработать декоративно. 

3 

Практические занятия: выполнить декоративную 

композицию на формате А3(тушь, перо, кисть) 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить  

2  декоративные композиции формате А4 (тушь, перо, 

кисть) 

Требования к умениям: уметь выбрать мотив, 

композиционное решение, уметь в своих композициях 

перерабатывать видимый пейзаж согласно 

задуманному композиционному решению. 

Требования к знаниям: последовательность работы 

над композицией при создании творческой работы 

2 курс 

4 семестр 

 

Раздел 1.Рисунок  

Тема 

1.Подготовительный 

этап (инструктаж) 

Содержание учебного материала 

1. инструктаж по технике безопасности 

2. правила поведения во время прохождения 

практики, оборудование, материалы и т.д. 

1 

Содержание учебного материала: сбор материала, 

необходимого для дальнейшей работы над 

композицией. 

Тема 1.2.Зарисовки 

деревьев, группы 

деревьев 

Практические занятия: рисунок крупной ветки дерева 

с небольшим количеством листьев; рисунок деревьев 

(старой ивы, дуба,  молодой березы)(3 рис. формат А 

3,тушь, карандаш) 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить 

2 рисунка группы деревьев на формате А 4. 

Требования к умениям: уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти 

Требования к знаниям: знать теоретические основы 

изобразительной деятельности в рисунке. 

Тема 1.3.Рисунки 

пейзажа с архитектурой 

Содержание учебного материала: выполняется 

несколько рисунков кратковременного(1-2 ч.) и 

длительного (3-4ч.) характера. Основными 

компонентами такого рисунка могут являться 

постройки сельского и городского типа и памятники 

архитектуры. 

Практические занятия: выполнить 2 рис. На формате 

А3(карандаш, перо, тушь) 

2,3 
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Виды самостоятельной работы студентов: выполнить  

два эскиза на формате А4(тонированная бумага, 

уголь) 

Требования к умениям: уметь выбрать наиболее 

удачную точку зрения, построить пейзаж с учетом 

линейной и воздушной перспективы, передать 

элементы декора. 

Требования к знаниям: теоретические основы 

изобразительной деятельности (правила линейной и 

воздушной перспективы, основы теории светотени 

Тема 1.4. 

Портретные зарисовки 

на фоне пейзажа. 

Содержание учебного материала: натурой для работы 

являются местные жители или однокурсники на фоне 

пейзажа. Это задание является продолжением 

аудиторного задания «голова». 

2,3 

Практические занятия: выполнить 2 рис. На формате 

А3(карандаш, перо, тушь) 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить  

два эскиза на формате А4(тонированная бумага, 

уголь) 

Требования к умениям: уметь выбрать наиболее 

удачную точку зрения, построить пейзаж с учетом 

линейной и воздушной перспективы, уметь рисовать 

портрет. 

Требования к знаниям: теоретические основы 

изобразительной деятельности (правила линейной и 

воздушной перспективы, основы теории светотени; 

знания анатомии головы человека и ее построение. 

Тема 1.5. 

Наброски, зарисовки 

фигуры человека в 

окружающей среде. 

Содержание учебного материала: выполняются 

наброски(длительностью15-20 мин.). Сначала 

выполняются наброски с фигуры человека в покое, 

затем в несложном повторяющемся 

движении(например, пилит или колет дрова).полезно 

3 

Практические занятия: выполнить 2 рис. На формате 

А3(карандаш, перо, тушь) 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить  

два эскиза на формате А4(тонированная бумага, 

уголь) 

Требования к умениям: уметь применять в 

практической и творческой деятельности законов, 

правил, приемов и средств композиции. 

Требования к знаниям: теоретические основы 

изобразительной деятельности (правила линейной и 

воздушной перспективы, основы теории светотени 

Раздел 2. 

Живопись. 

 

Тема 2. 6.Этюд головы 

на пленэре (при 

различном освещении- в 

Содержание учебного материала: 

1. этюд головы в пасмурный день на фоне стены; 

2.этюд головы на солнце. 
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тени, на солнце) Практические занятия: выполнить два этюда головы 

(формат А3,акварель) 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить 

2 этюда головы(формат А4,гуашь) 

Требования к умениям: уметь  писать с натуры по 

памяти, по представлению, по воображению объекта 

реальной действительности различными материалами 

и техниками 

Требования к знаниям: _последовательность работы 

над композицией при создании творческой работы в 

различных жанрах (натюрморт, пейзаж, портрет, 

сюжетная композиция);  

- теоретические основы изобразительной 

деятельности (правила линейной и воздушной 

перспективы, основы теории светотени, основы 

цветоведения);анатомическое построение головы. 

Тема 2.7. 

Этюды природы в 

различных состояниях. 

Содержание учебного материала: передача различного 

состояния природы(солнечное утро, перед грозой, 

дождь и т.п.) 

Практические занятия:3-4 кратковременных этюда 

(формат А3,акварель) 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить 

два этюда природы(А4,гуашь) 

Требования к умениям: уметь  писать с натуры по 

памяти, по представлению, по воображению объекта 

реальной действительности различными материалами 

и техниками 

Требования к знаниям: _последовательность работы 

над композицией при создании творческой работы в 

различных жанрах (натюрморт, пейзаж, портрет, 

сюжетная композиция);  

- теоретические основы изобразительной 

деятельности (правила линейной и воздушной 

перспективы, основы теории светотени, основы 

цветоведения). 

Тема 2. 8. 

Этюды пейзажа с 

архитектурой. 

Содержание учебного материала: выполняются 

односеансовые этюды(по 2-2,5 часа каждый)как под 

руководством педагога, так и самостоятельно 

Практические занятия: выполнить 3 

этюда(форматА3,акварель,гуашь) 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить 

два этюда архитектуры (А4 ,гуашь) 

Требования к умениям: уметь  писать с натуры по 

памяти, по представлению, по воображению объекта 

реальной действительности различными материалами 

и техниками 
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Требования к знаниям: последовательность работы 

над композицией при создании творческой работы в 

различных жанрах (натюрморт, пейзаж, портрет, 

сюжетная композиция);  

- теоретические основы изобразительной 

деятельности (правила линейной и воздушной 

перспективы, основы теории светотени, основы 

цветоведения). 

Тема 2. 9. 

Серия этюдов, 

характеризующих 

выбранное для 

практики место: 

городской, 

сельский, 

индустриальный пейзаж 

Содержание учебного материала: собрать материал, 

необходимый для выполнения эскиза композиции. 

Практические занятия: выполнить 4 этюда(2-

городской,2-индустриальный),на формате 

А3,акварель,гуашь. 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнить 

два этюда по месту  жительства студента(А4 ,гуашь) 

Требования к умениям: уметь  писать с натуры по 

памяти, по представлению, по воображению объекта 

реальной действительности различными материалами 

и техниками 

Требования к знаниям: последовательность работы 

над композицией при создании творческой работы в 

различных жанрах (натюрморт, пейзаж, портрет, 

сюжетная композиция);  

- теоретические основы изобразительной 

деятельности (правила линейной и воздушной 

перспективы, основы теории светотени, основы 

цветоведения). 

Раздел 3. 

Композиция 

 

Тема 3.10. 

Этюд головы 

человека(декоративный) 

Содержание учебного материала: 

1 .этюд головы 

2.переработка этюда в декоративном стиле 

Практические занятия: выполнение несколько этюдов 

головы на формате А3,акварель. 

Виды самостоятельной работы студентов: разработка 

эскизов на формате А4,гуашь.  

Требования к умениям: _ уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти, по представлению, по 

воображению объекта реальной действительности 

различными материалами и техниками 

-уметь применять в практической и творческой 

деятельности законов, правил, приемов и средств 

композиции. 
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Требования к знаниям: теоретические основы 

изобразительной деятельности (правила линейной и 

воздушной  перспективы, основы теории светотени, 

основы цветоведения); 

- основные принципы и правила построения 

композиции при создании творческой работы в 

различных жанрах, знать анатомию построения 

головы 

 

Тема 3. 11. 

Композиционный этюд 

человека в пейзаже 

(декоративный) 

Содержание учебного материала: выполняется  

тематический пейзаж с фигурами людей. Композиция 

выполняется на основе наблюдений, зарисовок и 

этюдов. 

Практические занятия: творчески переработать свои 

наблюдения для создания образной композиции 

«человек в пейзаже (декоративный)»(формат 

А3,гуашь) 

Виды самостоятельной работы студентов: 

оформление всех работ для просмотра. 

Требования к умениям: _ уметь рисовать и писать с 

натуры по памяти, по представлению, по 

воображению объекта реальной действительности 

различными материалами и техниками 

-уметь применять в практической и творческой 

деятельности законов, правил, приемов и средств 

композиции. 

Требования к знаниям: теоретические основы 

изобразительной деятельности (правила линейной и 

воздушной  перспективы, основы теории светотени, 

основы цветоведения); 

- основные принципы и правила построения 

композиции при создании творческой работы в 

различных жанрах. 

 

  

  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению.  

Для осуществления летней практики (пленер) для каждого студента необходимо 

следующее оборудование: 

1. Этюдник (складной мольберт). 

2. Планшеты. 

3. Папки для набросков, зарисовок, складной стул. 

4. Спецодежда: головной убор, ветровка и т.д. 

5. Бумага, картон, холсты. 

6. Краски (акварель, темпера, масло и т.д.). 
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7. Пленэрный зонт от солнца, складной стульчик 
 

 

4.2 Информационное обеспечение  обучения. 

Литература: Литература 

   Основная 

1. Айзенберт.Б. Полный курс акварели. Техника акварели. Материалы. М.: Внешсигма: АСТ, 

2000. 

2. Бесчастнов Н.П. Живопись: учебное пособие для вузов – М.: ВЛАДОС, 2004.   

3. Ли Н.   Основы учебного академического рисунка   М: Эксмо  2008. 

4. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. Для студентов, обучающихся по 

специальности 030800 «Изобразительное искусство». - М.: Гуманитарн. изд центр ВЛАДОС. 

2004. 

5.  Паранюшкин Р. В. Композиция. Учебное пособие для средн. и высш. спец. учебн. 

заведений, худ. школ. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

6. Руиссинг Х. Полный курс масляной живописи. М., 2000. 

7. Свешникова А. В. Композиционное мышление: анализ особенностей художественного 

мышления при работе над формой живописного произведения. Учебное пособие для студ. 

художественных факультетов вузов. - М.: Университетская книга, 2009. 

8. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства. – М.: Академический проект, 2006. 

9.  Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного 

формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие (2-е издание, уточн. и доп.) – 

М.: АСТ Астрель, 2008. 

 

Дополнительная 

1. Алексеев С.С. О колорите. - М., 1974.-174 с. 

2. Беда Г.В. Живопись. -  М.: Просвещение, 1986.-190 с. 

3. Вибер Ж. Живопись и ее средства. - М.: Издательство Академии художеств СССР, 1961.-232 

с. 

4. Все о технике: живопись акварелью./ Пер. с исп. С.Загорская - М.: АРТ-Родник, 1998.-144 с. 

5. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986.-190 с. 

6. Кальнинг А.К. Акварельная живопись. -  М.: Искусство, 1968.-76 с. 

7. Лемари Ж. Акварель. – Париж: БУККИНГ,1995.- 140 с. 

8. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. - М.: Просвещение, 1982.-

160 с. 

9. Столяров И.М. Акварель. Материалы и способы письма. -  Минск: Вышейш. школа, 1980.- 

112 с. 

10. Тютюнник В.В. Материалы и техника живописи: М, Издательство Академии художеств 

СССР, 1962 

11. Унковский А.А. Цвет в живописи. -  М.: Просвещение, МГЗПИ, 1983.- 64 с. 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессио-

нальных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 
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уметь рисовать и 

писать с натуры по 

памяти, по 

представлению, по 

воображению объекта 

реальной 

действительности 

различными 

материалами и 

техниками 

-уметь применять в 

практической и 

творческой 

деятельности 

законов, правил, 

приемов и средств 

композиции. 

 

 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.7 

ОК .1-9 

 Практика завершается итоговым 

просмотром, обсуждением и оценкой 

учебно-творческих работ, выполненных по 

программе курса; отбором этюдов и эскизов 

для методического фонда и отчетной 

выставки; организацией выставки 

Знать: 

последовательность 

работы над 

композицией при 

создании творческой 

работы в различных 

жанрах (натюрморт, 

пейзаж, портрет, 

сюжетная 

композиция);  

- теоретические 

основы 

изобразительной 

деятельности 

(правила линейной и 

воздушной 

перспективы, основы 

теории светотени, 

основы 

цветоведения); 

- основные принципы 

и правила построения 

композиции при 

создании творческой 

работы в различных 

жанрах. 

 

 

 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.7 

             ОК .1-9 

Практика завершается итоговым 

просмотром, обсуждением и оценкой 

учебно-творческих работ, выполненных по 

программе курса; отбором этюдов и эскизов 

для методического фонда и отчетной 

выставки; организацией выставки 

. 
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6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 Настоящая программа предусмотрена для декоративно-прикладного отделения. В 

соответствии с учебными планами летняя практика (пленэр) проводится на 1 и 2 курсах. 

            Приведенный в программе тематический план является примерным. В зависимости от 

местных условий предметная комиссия специального цикла может вносить целесообразные 

изменения в распределении учебных часов по разделам и видам заданий. При этом общее 

количество часов, отведенных планами на предмет, должно быть сохранено. За время летней 

практики учащиеся выполняют длительные и краткосрочные задания(этюды и рисунки)как под 

руководством педагога, так и самостоятельно. Начиная с первых дней пребывания на практике, 

учащиеся знакомятся с характером данной местности, с особенностями жизни местных жителей, 

производством. В процессе этого знакомства учащиеся  под руководством педагога отбирают 

самое типичное и характерное для данного места, собирают и систематизируют натурный 

материал, продумывают темы композиций, разрабатывают первоначальный эскиз.  

 

Последовательность заданий и количество времени, отводимое по программе для выполнения 

отдельных заданий,  могут быть изменены педагогом в зависимости от условий работы(погоды, 

особенности рабочего дня и т.п.),если это изменение не нарушает логику обучения. Задания по 

композиции выполняются в виде эскизов. После утверждения педагогом темы и решения эскиза 

дальнейшая работа над ним ведется в специально отведенное время и периодически проверяется 

преподавателем. Окончательный эскиз предоставляется вместе с подготовительными этюдами и 

рисунками при отчете за летнюю практику. По окончании пленэрной практики проводится 

просмотр всех работ с их оценкой и организуется отчетная выставка с обсуждением. Педагог, 

проводивший практику, сдает в учебную часть отчет и ведомость с предварительными оценками 

работ учащихся по рисунку, живописи, композиции. 

 

 

 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Кроме заданий, выполняемых с натуры, рекомендуется делать рисунки и этюды по 

памяти и наблюдению (самостоятельная внеурочная работа). Выполнять 

наброски(длительностью от 5 до 15 минут) в течение всей практики. Так же рекомендуется 

изучить  литературу предложенную для самостоятельного изучения. 
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8.Организация учебной практики 
 

Правильная организация и проведение учебной практики является одним из важнейших 

условий улучшения качества подготовки специалистов. 

Совершенствование содержания учебной практики в колледже заключается, в 

частности, в разработке собственной программы по практике по специальности  

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» вид «Художественная 

обработка ткани, кожи, меха» и направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуетсяв 

рамках модулей ОПОП СПО. 

Программа учебной практики рассматривается на предметно-цикловой комиссии 

«Декоративно-прикладного искусства». Программа учебной практики может 

корректироваться от условий и специфики баз практики колледжа культуры. 

Этапы учебной практики могут осуществляться непрерывным 

циклом(концентрировано) или чередоваться с учебными занятиями по неделям 

(рассредоточено). 

Руководитель практики составляет расписание практики. Для студентов 

разрабатывается план-задание в соответствии с программой по виду практики и 

корректируется по необходимости в соответствии с  изменениями  природных условий. 

 

 

 


